АННОТАЦИЯ
Б2.В.02.02(П) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль «Финансовый менеджмент»
Объем трудоемкости: 18 зачетных единиц (648 часов).
Цель практики: получение
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в области финансового менеджмента предприятий
(организаций).
2.Задачи производственной практики:
- закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении
базовых дисциплин и дисциплин профессионального цикла;
- приобретение
профессиональных навыков обоснования и разработки
показателей, характеризующих деятельность предприятий и организаций;
- овладение практическими навыками аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности предприятий (организаций) с использованием
различных источников информации;
- формирование
практических умений и навыков по оценке финансовой
устойчивости
в текущей и долгосрочной перспективе с учетом фактора
неопределенности;
- приобретение профессиональных умений и навыков по оценке результатов и
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий (организаций) на
основе комплексного экономического и финансового анализа;
- получение практического опыта руководства финансовыми службами и
разработкой финансовой политики предприятий (организаций);
- приобретение умений и навыков по организации практической работы по
использованию бюджетов предприятий (организаций);
- развитие умения выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в финансово-кредитной сфере.
3. Место производственной практики в структуре ООП.
Производственная практика относится к вариативной части учебного плана, Блок
2 «Практики».
Направлена на формирование компетенций по аналитической и организационноуправленческой профессиональной деятельности ООП.
Производственная практика магистранта закрепляет компетенции, расширяет и
углубляет теоретические знания, полученные в результате изучения ряда дисциплин
базовой и вариативной составляющих
Блока 1. направленных на развитие
профессиональных навыков в области финансов и кредита («Организация
исследовательской деятельности», «Методы научных исследований», «Финансовые и
денежно-кредитные методы управления экономикой», «Математическое обеспечение
финансовых решений», «Стратегия и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений», «Риск-менеджмент», «Институциональная экономика»,
«Управление финансовой безопасностью и конкурентоспособностью организации»,
«Инвестиционные стратегии и управление портфелем финансовых активов»).
Знания, умения и навыки, сформированные у магистрантов по итогам прохождении
производственной практики, необходимы при освоении последующих учебных
дисциплин ООП «Финансы и кредит» программа «Финансовый менеджмент», для

подготовки и написания курсовой и выпускной квалификационной работы на уровне
магистерской диссертации, а также в практической работе магистрантов.
Требования к уровню освоения практики
Процесс
прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций: ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 4, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 12, ПК – 13, ПК – 14.
№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате проведения практики обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

Аналитическая деятельность
1.

ПК - 1

Способность владеть
методами
аналитической
работы, связанными
с
финансовыми
аспектами
деятельности

инструментари
й выполнения
финансовоэкономическог
о анализа
деятельности
коммерческих
коммерческих
и и
некоммерческих
некоммерчески
организаций
х организаций,
различных
органов
организационногосударственно
правовых
форм,
й власти и
органов
местного
государственной
власти и местного самоуправлени
я
самоуправления

провести
практический
финансовоэкономический
анализ
деятельности
коммерческих и
некоммерческих
организаций,
органов
государственной
власти и
местного
самоуправления

способность
ю проведения
практическог
о финансовоэкономическо
го анализа
работы
коммерчески
хи
некоммерчес
ких
организаций,
органов
государствен
ной власти и
местного
самоуправлен
ия.

2.

ПК - 2

Способность
анализировать
использовать
различные
источники
информации
проведения
финансовоэкономических
расчетов

провести
финансовоэкономические
расчеты
по
данным
различных
источников
информации

навыками
анализа
деятельности
коммерчески
хи
некоммерчес
ких
организаций,
органов
государствен
ной власти и
местного
самоуправлен
ия

разрабатывать и
обосновывать
финансовоэкономические
индикаторы
деятельности
коммерческих и

практическим
и навыками
обоснования
и методиками
расчета
финансовоэкономически

3.

ПК - 3

внутреннюю и
и внешнюю
отчетность, их
содержание
для

Способность
теоретические
разработать
и основы
обосновать
разработки и
финансовообоснования
экономические
финансовопоказатели,
экономических
характеризующие
показателей,

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

деятельность
коммерческих
и
некоммерческих
организаций
различных
организационноправовых
форм,
органов
государственной
власти и местного
самоуправления
и
владеть методиками их
расчета

В результате проведения практики обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

характеризующ
их
деятельность
коммерческих
и
некоммерчески
х организаций,
органов
государственно
й власти и
местного
самоуправлени
я и методики
их расчета

некоммерческих
организаций,
органов
государственной
власти и
местного
самоуправления
и методики их
расчета в
прикладных
научных
исследованиях

х
показателей,
характеризую
щих
деятельность
коммерчески
хи
некоммерчес
ких
организаций,
органов
государствен
ной власти и
местного
самоуправлен
ия

4.

ПК - 4

Способность
провести анализ и
дать
оценку
существующих
финансовоэкономических
рисков

методику
анализа и
оценки
финансовоэкономических
рисков

на практике
провести анализ
и оценку
финансовоэкономических
рисков
организаций

практическим
и навыкам
анализа и
оценки
финансовоэкономически
х рисков
организаций

5.

ПК - 5

Способность
на
основе комплексного
экономического
и
финансового анализа
дать
оценку
результатов
и
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности

типовые
методики
комплексного
экономическог
ои
финансового
анализа

проводить
практический
комплексный
экономический и
финансовый
анализ
организаций

практическим
и навыками
оценки
результатов и
эффективност
и
хозяйственно
й
деятельности
организаций

различных
организационноправовых форм,
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

организаций
различных
организационноправовых
форм,
органов
государственной
власти и местного
самоуправления
6.

ПК - 6

Способность
дать
оценку
текущей,
краткои
долгосрочной

способы
оценки
финансовой
устойчивости

на практике
применить
методики
анализа

различных
организационн
о-правовых
форм, органов
государственн
ой власти и
местного
самоуправлени
я

навыками
оценки
финансовой
устойчивости

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

финансовой
устойчивости
организации

7.

ПК - 12

В результате проведения практики обучающиеся
должны
знать

организации

уметь

текущей, кратко- организации
и долгосрочной
финансовой
устойчивости
организации

Организационно – управленческая деятельность
Способность
теоретические
осуществлять
руководить
основы
практическое
разработкой
разработки
руководство
краткосрочной
и финансовой
разработкой
долгосрочной
политики
краткосрочной и
финансовой политики
долгосрочной
организаций
и
их
финансовой
подразделений
на
политики
основе
критериев
организаций
финансовоэкономической
эффективности

8.

ПК - 13

Способность
теоретические
руководить
основы
финансовыми
финансового
службами
и
их менеджмента
подразделениями
на предприятии
организаций
(в организации)
различных
организационноправовых
форм,
органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления

9.

ПК - 14

Способность
обеспечить
организацию работы
по
исполнению

осуществлять
практическое
руководство
финансовыми
службами и их
подразделениям
и в
организациях
различных
организационноправовых форм,
органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления

методики
организации
внутреннего
менеджмента

владеть

организовать
работу по
применению
разработанных и

технологиями
практическог
о руководства
разработкой
краткосрочно
йи
долгосрочной
финансовой
политики
организаций
и их
подразделени
й на основе
критериев
финансовоэкономическо
й
эффективност
и
технологиями
практическог
о руководства
финансовыми
службами и
их
подразделени
ями в
организациях
различных
организационн
о-правовых
форм, органов
государственн
ой власти и
органов
местного
самоуправлени
я

практическим
и навыками
организации
работы по

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

разработанных
утвержденных
бюджетов

В результате проведения практики обучающиеся
должны
знать

и организации

уметь

владеть

утвержденных
бюджетов в
организации,
органов
государственной
власти и
местного
самоуправления

использовани
ю
разработанны
хи
утвержденны
х бюджетов в
организации,
органах
государствен
ной власти и
местного
самоуправлен
ия

Основные разделы практики:

№
п/п

1.1

Формируе
мая
компетенц
ия (часть
компетенц
ии)

Описание
показателей
и
Разделы практики по видам учебной
Формы
критериев
деятельности, включая
текущего
оценивания
самостоятельную работу
контроль
компетенций на
обучающихся
различных этапах
их формирования
1.Сбор и научный анализ финансово – экономической информации

Общая
экономическая
характеристика
предприятия
(организации).
Ознакомление с учредительными
документами
и
другими ПК - 2
нормативно-правовыми
документами,
регулирующими ПК - 3
деятельность организации
Сбор и анализ финансовоэкономических
показателей,
характеризующих деятельность
предприятия (организации)

1.2

1.3

Общий
анализ
и
оценка
финансового
состояния ПК – 1
организации,
его
текущей,
краткои
долгосрочной
ПК - 6
финансовой устойчивости

Анализ и оценка результатов и

Контроль
ежедневной
посещаемости
студентами
рабочих мест
в организации
и контроль
правильности
формирования
компетенций

Контроль
ежедневной
посещаемости
студентами
рабочих мест
в организации
и контроль
правильности
формирования
компетенций
Контроль
ежедневной

Разделы 1.1 и 1.2
итогового отчета

Раздел 1.3
итогового отчета

Разделы 1.4 и
1.5 итогового

эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организации
на
основе ПК – 5
комплексного экономического и ПК - 4
финансового анализа.
Идентификация
и
оценка
финансово-экономических
рисков

посещаемости
студентами
рабочих мест
в организации
и контроль
правильности
формирования
компетенций

отчета.

Контроль
ежедневной
Раздел 1.6
посещаемости
итогового отчета
студентами
Выполнение
индивидуального
Итоговая
1.4
ПК
1
рабочих
мест
научно-практического задания
аттестация по
в организации
разделам 1.1 – 1.6
и контроль
отчета в форме
правильности
собеседования
формирования
компетенций
2.Исследование организационно-управленческой деятельности кредитной организации
2.1
Контроль
Исследование
системы ПК - 12
ежедневной
руководства
разработкой
посещаемости
краткосрочной и долгосрочной
студентами
финансовой политикой на основе
рабочих
мест
Раздел 2.1
критериев
финансовов организации итогового отчета
экономической эффективности
и контроль
правильности
формирования
компетенций
2.2
Контроль
Изучение системы управления в ПК - 13
ежедневной
финансовых
службах.
посещаемости
Практическое участие студента в
студентами
системе
управления
в
рабочих
мест
Раздел 2.2
финансовых
службах
в организации итогового отчета
организации
и контроль
правильности
формирования
компетенций
2.3
Контроль
Ознакомление с работой по ПК - 14
ежедневной
исполнению разработанных и
посещаемости
утвержденных
бюджетов
в
студентами
организации
рабочих мест
Раздел 2.3
в организации итогового отчета
и контроль
правильности
формирования
компетенций
2.4
Представлени
Подготовка проекта научной
Раздел 2.4
е проекта
статьи по итогам практического ПК - 5
Проверка
научной
научного исследования
качества
статьи,
проекта научной
контроль
правильности статьи

формирования
компетенций
3.Подведение итогов практики
3.1

3.2

Подготовка и защита итогового
отчета по учебной практике

х

Оформление дневника практики

х

Промежуточн
ая аттестация

Промежуточн
ая аттестация

Итоговый отчет
по
производственной
практике.
Итоговый
дневник
производственной
практики

Форма проведения аттестации практики: 2 зачета

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Основная литература:
Айтжанова Д. Анализ денежных средств и потоков [Электронный ресурс] /
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